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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения (с указанием исчерпывающего перечня 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

1.Начальное образование  

2.основное образование 

3.общее образование 

4.дополнительное образование для детей и взрослых 

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием 

потребителей указанных услуг (работ)*: 

 

Наименование услуг (работ) Потребители указанных услуг                                                                  

(работ) 

1."Человек и общество" 

 

30 

2."Население России" 

 

15 

3."Математика без пробелов" 

 

15 

4."Скоро в школу" 60 

5."Биолог" 15 

6."Занимательная химия" 

 

15 

7."Трудности русского языка" 

 

30 

8."Давай говорить по английский" 

 

12 

9."Развивийка Развитие детей 4-5 лет" 

 

15 

10."Детский танец" 

 

10 

11."Мир танца" 

 

20 

 

12. «Современный танец» 20 

 В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во 

второй – 0. 

 

 

1.3. Перечень документов учреждения: 

Наименование документа Реквизиты документа  

(№ и дата) 

Срок действия 

 документа 

1.   лицензия                                   Серия 30ЛО-Б/С от 

15.09.2015 года 

Бессрочно 

2.       Свидетельство о государственной 

аккредитации                              

Серия 30А01№0000351 

№2267 от 16.09.2015 

До 27.02.2027 года 
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1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Количество штатных единиц          учреждения: 

- в том числе педагогических работников (в случае 

изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на 

конец отчетного периода) 

163                          

112,75                        

160,25                          

108,75 

2. Процент сотрудников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

61 58 

3. Процент сотрудников, имеющих        

среднее профессиональное образование  

9 13 

4. Количество педагогических и руководящих 

работников, прошедших в течение года: 

- курсы повышения квалификации; 

- переподготовку по дополнительным 

профессиональным программам. 

35                   34                    

1 

32                        

29                         

3 

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

за отчетный период (рублей): 

- в т.ч. педагогических работников                     

27999,2                     

29602,5                    

33326,2 

31174,6                 

33564,5                       

34998,3 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1.  Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года: 

 

Наименование показателей Сумма на 

начало года, 

руб. 

Сумма на 

конец  

года, руб. 

Изменени

е 

(увеличен

ие, 

уменьшен

ие), % 

Причины 

изменени

я 

показате

лей 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов              

90463155,91 

45457265,46 

93120104,24 

44500797,54 

+2,94% 

-2,1% 

Приобрет

ение 

основных 

средств 

Амортиза

ция 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Суммы установленного ущерба, всего 0,00 
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в том числе: 0,00 

имуществу 0,00 

хищений денежных средств 0,00 

материальных ценностей 0,00 

из них отнесено на виновных лиц решением 

суда 

0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансов-хозяйственной 

деятельности по видам финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы 

учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, 

бюджетные инвестиции: 

 

Наименование 

показателя 

На начало 

отчетного 

периода. руб. 

На конец 

отчетного 

периода. 

руб. 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение)

, % 

Причины 

образования 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

изменения 

показателей 

1. Финансовые 

активы, всего 

50529838,66 43610533,20 -99,13 - 

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

183846,66 183898,20 0,00 Договор б/н от 

01.09.2020 

1.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет доходов, 

полученных от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности, - всего: 

0,00 0,00 0,00 - 

В том числе:     

1.2.1. По 

выданным авансам на 

услуги связи 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.2. По 

выданным авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.3. По 0,00 0,00 0,00 - 
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выданным авансам на 

коммунальные услуги 

1.2.4. По 

выданным авансам на 

услуги по содержанию 

имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.5. По 

выданным авансам на 

прочие услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.6. По 

выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.7. По 

выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.8. По 

выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.9. По 

выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2.10. По 

выданным авансам на 

прочие расходы 

0,00 0,00 0,00 - 

1.3. Дебиторска

я задолженность с 

подотчетными лицами за 

счет средств, 

полученных от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 - 

1.4. Дебиторска

я задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иными доходами за счет 

средств, полученных от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 - 

1.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

0,00 0,00 0,00 - 
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полученным от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

1.6. Нереальная 

к взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным за 

счет субсидий на 

выполнение 

муниципального задания 

50345992,00 43426635.00 -99,13 Соглашение 

С64-мз от 

27.12.2019 

2.2.дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам, 

полученным за счет 

субсидий на выполнение 

муниципального 

задания,-всего: 

0,00 0,00 0,00 - 

в том числе:     

2.2.1 по выданным 

авансам на услуги связи 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.2. по выданным 

авансам на 

транспортные услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.9.по выданным 

авансам на приобретение 

0,00 0,00 0,00 - 
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материальных запасов 

2.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

0,00 0,00 0,00 - 

2.3. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с 

подотчетными лицами за 

счет субсидий на 

выполнение 

муниципального задания 

0,00 0,00 0,00 - 

2.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу 

доходам за счет 

субсидий на выполнение 

муниципального задания 

0,00 0,00 0,00 - 

2.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на выполнение 

муниципального задания 

0,00 0,00 0,00 - 

2.6. Нереальная к 

взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) 

3.1. Дебиторская 

задолженность по 

доходам, полученным за 

счет субсидий на иные 

цели, бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2. Дебиторская 

задолженность по 

выданным авансам за 

счет субсидий на иные 

цели, бюджетных 

инвестиций – всего: 

0,00 0,00 0,00 - 

в том числе:     

3.2.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.2. по выданным 

авансам на транспортные 

услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.3. по выданным 

авансам на 

коммунальные услуги 

0,00 0,00 0,00 - 
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3.2.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.5. по выданным 

авансам на прочие 

услуги 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.10. по выданным 

авансам на прочие 

расходы 

0,00 0,00 0,00 - 

3.3. Дебиторская 

задолженность с 

подотчетными лицами за 

счет субсидий на иные 

цели 

0,00 0,00 0,00 - 

3.4. Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по ущербу и 

иным доходам за счет 

субсидий на иные цели 

0,00 0,00 0,00 - 

3.5. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками по 

платежам в бюджет, 

полученным за счет 

субсидий на иные цели, 

бюджетных инвестиций 

0,00 0,00 0,00 - 

3.6. Нереальная к 

взысканию 

(просроченная) 

дебиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

2. Обязательства, 

всего: 

25000,00 0,00 0,00 - 

из них:     

Собственные доходы учреждения 

1.1. Кредиторс

кая задолженность по 

расчетам с 

25000,00 0,00 0,00  
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поставщиками и 

подрядчиками от 

оказания платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности – всего: 

в том числе:     

1.1.1 по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.2. по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.3. по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.4. по оплате 

коммунальных услуг  

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.6. по оплате прочих 

услуг 

25000,00 0,00 0,00 ООО 

"ЧАСТНАЯ 

ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИ

Я "ВЕТЕРАН" 

п/п 196 от 

10.04.2020 

1.1.7. по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.8. по приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.9. по приобретению 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.10. по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.11. по оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.12. по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 - 

1.1.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

0,00 0,00 0,00 - 

1.2. Расчеты по 

доходам от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 - 

1.3. Расчеты с 

подотчетными лицами 

от оказания платных 

услуг (выполнения 

работ) и иной 

приносящей доход 

0,00 0,00 0,00 - 
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деятельности 

1.4. Расчеты по 

ущербу от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) и 

иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 0,00 0,00 - 

1.5. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

2.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на выполнение 

муниципального задания 

– всего: 

3818,94 46422,20 1115,57% - 

в том числе:     

2.1.1. По 

начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.2.по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.3.по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

3818,94 46422,20 1115,57 - 

2.1.5.по оплате услуг по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.6.по оплате прочих 

услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.7.по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.8.по приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.11.по оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.12.по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 - 

2.1.13.по прочим 

расчетам с кредиторами 

0,00 0,00 0,00 - 

2.2.Расчеты по доходам 

за счет субсидий на 

выполнение 

0,00 0,00 0,00 - 
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муниципального задания 

2.3.Расчеты с 

подотчетными лицами за 

счет субсидий на 

выполнение 

муниципального задания 

0,00 0,00 0,00 - 

2.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на выполнение 

муниципального задания 

0,00 0,00 0,00 - 

2.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

Деятельность с целевыми средствами (субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции) 

3.1.Кредиторская 

задолженность по 

расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками за счет 

субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций 

– всего: 

0,00 0,00 0,00 - 

в том числе:     

3.1.1.по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.2.по оплате услуг 

связи 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.3.по оплате 

транспортных услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.4.по оплате 

коммунальных услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.5.по оплате услуг по 

содержанию имущества 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.6.по оплате прочих 

услуг 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.7.по приобретению 

основных средств 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.8.по приобретению 

нематериальных активов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.9.по приобретению 

непроизведенных 

активов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.10.по приобретению 

материальных запасов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.11.по оплате прочих 

расходов 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.12.по платежам в 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 - 

3.1.13.по прочим 

расчетам с кредиторами 

0,00 0,00 0,00 - 

3.2.Расчеты по доходам 0,00 0,00 0,00 - 
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за счет субсидий на 

иные цели и бюджетных 

инвестиций 

3.3.Расчеты с 

подотчетными лицами за 

счет субсидий на иные 

цели и бюджетных 

инвестиций 

0,00 0,00 0,00 - 

3.4.Расчеты по ущербу 

имуществу за счет 

субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций 

0,00 0,00 0,00 - 

3.5.Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 - 

 

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ)*: 

Наименование (услуги) работы Суммы доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ), руб. 

Платные услуги 945 926,50 

В том числе:  

1."Человек и общество" 

 72 000,00 

2."Население России" 

 72 000,00 

3."Математика без пробелов" 

 36 000,00 

4."Скоро в школу" 204 002,91 

5."Биолог" 24 000,00 

6."Занимательная химия" 

 18 000,00 

7."Трудности русского языка" 

 72 000,00 

8."Давай говорить по английский" 

 12 000,00 

9."Развивийка Развитие детей 4-5 лет" 

 108 000,00 

10."Детский танец" 

 90 000,00 

11."Мир танца" 

 120 000,00 

12. «Современный танец» 165 000,00 

*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, во второй – 

0. 
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2.4.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые 

потребителям (в динамике в течение отчетного периода) *: 

 

 №  

п/п 

Наименовани

е услуги 

(работы) 

1 кв. 

     

2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Цена 

(тариф)  

 

Цена    

(тариф)  

Изме

нени

е, % 

Цена    

 (тариф)   

 

Измен

ение, 

% 

Цена    

(тариф)  

Изменен

ие, % 

1.  "Человек и 

общество" 

 

800 0  0  800 0 

2 "Население 

России" 

 

800 0  0  800 0 

3 "Математика 

без пробелов" 

 

800 0  0  0 0 

4 "Скоро в 

школу" 

1400 0  0  1400 0 

5 "Биолог" 

 

800 0  0  0 0 

6 "Занимательн

ая химия" 

 

800 0  0  0 0 

7 "Трудности 

русского 

языка" 

 

800 0  0  800 0 

8 "Давай 

говорить по 

английский" 

 

800 0  0  0 0 

9 "Развивийка» 

Развитие 

детей 4-5 лет" 

 

1200 0  0  1200 0 

10 "Детский 

танец" 

 

1100 0  0  1100 0 

11 "Мир танца" 

 

1100 0  0  1100 0 

12 «Современны

й танец» 

1100 0  0  1100 0 
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*В случае, если такие услуги не оказываются, в первой колонке проставить – нет, в остальных 

– 0. 

 

2.5. Сведения о выполнении муниципального задания за отчетный период: 

Наименован

ие услуги 

Ед.и

зм 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании 

Фактическое 

значение 

Отклонение от 

запланированных 

значений (%) 

Допу

стимо

е 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

от 

устан

овлен

ных 

показ

ателе

й 

Источн

ик (и) 

информ

ации о 

фактич

еском 

значени

и 

показат

еля 

1.реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

начального 

общего 

образования    

Шт 521/532 521 - 5% Отчет 

об 

исполн

ении 

МЗ за 

2020 г. 

 

2.реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Шт 572/605 577 - 5% Отчет 

об 

исполн

ении 

МЗ за 

2020 г. 

3.реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования    

Шт 50/58 53 1,9% 5% Отчет 

об 

исполн

ении 

МЗ за 

2020 г. 

4. 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

Шт 1005 1005  5%  
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2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период -2258 физических и (или) 

юридических лиц (человек, единиц). 

 

2.7. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах: 

 

№ п/п Наименование 

потребителя 

Суть жалобы Принятые меры 

  нет  

 

2.8. Показатели кассовых и плановых (с учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат) 

поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности: 

*  

 

Наименование 

 показателя 

КОСГУ Суммы      

 плановых    

поступлени

й и  

выплат, 

рублей 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) 

и выплат  

(с учетом 

восстановленных 

кассовых 

выплат, руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Причины  

отклонения  

от плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 6 

Планируемый 

остаток  

средств на начало 

года 

 

X 

 

1 168 913,58 

 

 

1 168 913,58 

 

 

100% 

 

- 

Поступления, всего:  X 61465569.52 60169759,56 97,9% - 

в том числе:         
 

    

Субсидии на          

финансовое 

обеспечение 

выполнения           

муниципального     

задания              

 

 

130 

55313664,00 55313664,00 100%  

 

- 

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

 

 

150 

 

 

3576181.52 

 

 

3576181.52 

 

 

100% 

 

 

- 

в том числе: 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

 
 

1093680.00 

 

 

1093680.00 

 

 

 

100% 
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классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций в рамках 

подпрограммы 

«Создание и развитие 

единого 

образовательного 

пространства 

Астраханской 

области» 

государственной 

программы «Развитие 

образования 

Астраханской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Обеспечение 

содержания и 

развития 

материально-

технической базы, 

создание безопасных 

условий пребывания 

обучающихся, 

воспитанников и 

персонала, 

проведение 

мероприятий 

 328000.00 328000.00 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Мероприятия по 

совершенствованию 

существующей 

инфраструктуры 

организаций 

образования и спорта 

 300000,00 300000,00 100%  

 

 

 

 

- 

Расходы на      
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организацию 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях МО 

"Город Астрахань" 

 

 

 

 

 

 

927250,77 

 

 

 

 

 

 

927250,77 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

Астраханской 

области бюджетам 

муниципальных 

образований 

Астраханской 

области на 

финансовое 

обеспечение и 

возмещение затрат на 

реализацию 

мероприятий по 

организации 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Астраханской 

области, в рамках 

подпрограммы 

"Психофизическая 

безопасность детей и 

молодежи" 

государственной 

программы "Развитие 

  

 

 

927250,75 

 

 

 

927250,75 

 

 

 

100% 

 

 

 

- 
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образования 

Астраханской 

области" 

Поступления от 

оказания             

муниципальным      

бюджетным            

учреждением        

(подразделением)  

услуг (выполнения    

работ),   

относящихся в 

соответствии с 

уставом учреждения 

(положением 

подразделения) к 

его основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе,-

всего:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 

2071000,00 1042402,91 50,3% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

в том числе:         

Доходы от оказания 

платных услуг 

 1895000,00 945926,50 49,9% Фактическая 

оплата 

платных 

услуг 

 

Родительская плата  0,00 0,00 0,00 - 

Прочие доходы  0,00 0,00 0,00 - 

Доходы от оказания 

услуг по присмотру и 

уходу за детьми в 

группу продленного 

дня 

 0,00 0,00 0,00 - 

Доходы от 

компенсации затрат 

 0,00 0,00 0,00 - 

Доходы по условным 

арендным платежам 

 176000,00 96476,41 54,8% Возмещение 

коммунальн

ых расходов 

арендатором
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, согласно 

заключенног

о контракта  

Гранты, премии, 

добровольные 

пожертвования, 

всего: 

 

150 

 

 

200000,00 

 

23025,00 

 

11,5% 

 

  

в том числе: 

Добровольные 

пожертвования 

 

200000,00 23025,00 11,5% Фактическое 

поступление 

добровольн

ых 

пожертвован

ий 

 

 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

 

120 

 

 

 

 

304724,00 

 

 

 

 

214522,13 

 

 

 

 

70,4% 

Фактическое 

поступление 

арендной 

платы, 

согласно 

заключенны

х контрактов 

Планируемый 

остаток средств на 

конец года   

 

 

 X 

 

 

- 

 

2270485,44 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

Выплаты, всего:      Х 62634483,10 59116159,18 94,4% - 

в том числе:         

Оплата труда и       

начисления на        

выплаты по оплате 

труда, всего         

 210 52403657,00 50859876,28 97,10% - 

из них:                   

Заработная плата     211 40238379,00 39097559,41 97,20% Премия 

января 2021г 

Прочие выплаты       212 0,00 0,00 0,00 - 

Начисления на        

выплаты по оплате  

труда                

 213 12165278,00 11762316,87 96,70% Премия 

января 2021г 

Приобретение 

работ, услуг                

 220 8375174,00 7105342,25 84,8% - 

из них:              

Услуги связи         221 158028,07 148372,76 93,89% Оплата по 



20 

 

фактической 

потребности 

Транспортные услуги      222 0,00 0,00 0,00 - 

Коммунальные 

услуги        

223 3677430,35 3154110,29 85,77% Оплата по 

фактической 

потребности 

Арендная плата за 

пользование          

имуществом           

224 

0,00 0,00 0,00 - 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1796748,3 1386185,84 77,15% Оплата 

согласно 

заключенны

х договоров 

2020 г 

Прочие работы,      

услуги               

 226 2742967,28 2416673,36 88,1% - Оплата 

согласно 

заключенны

х договоров 

2020 г 

Социальное 

обеспечение 

 

260  

72367,10 72364,65  

99,97% 

Фактическа

я оплата 

представле

нных 

больничны

х листов 

 

из них: 

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

 

263 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

- 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями 

бывшим работникам 

264 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в 

266 

72367,10 72364,65  

99,97% 

Фактическая 

оплата 

представлен
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денежной форме ных 

больничных 

листов 

 

Прочие расходы  

всего:  
290 

0,00 0,00 0,00 - 

из них:      

Уплата налогов, 

пошлин и сборов 
291 

0,00 0,00 0,00 - 

Уплата штрафов за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах, 

законодательства о 

страховых взносах 

292 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

- 

Уплата штрафов за 

нарушение 

законодательства о 

закупках и 

нарушение условий 

контрактов 

(договоров) 

293 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

- 

Уплата штрафных 

санкций по долговым 

обязательствам 

294 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Уплата других 

экономических 

санкций 

295 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Уплата иных выплат 

текущего характера 

физическим лицам 

 

296 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Уплата иных выплат 

текущего характера 

организациям 

 

297 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Расходы по 

приобретению          

нефинансовых         

активов, всего       

 

 

1783285,00 1078576,00 60,5%  

 

- 

из них:              
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Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 1663448,00 988540,00 59,43% Оплата 

согласно 

заключенны

х договоров 

2020 г 

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

228 0,00 0,00 0,00 - 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

 

   340 

 

119837,00 

 

90036,00 

 

75,13% 

 

 

из них:       

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

  

 

 341 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

 

   

 

  342 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

   

 

  343 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

 

  344 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

  

  345 

  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

 

 

  346 

 

 

38547,00 

 

 

27300,00 

 

 

72,71% 

 

Оплата 

согласно 

заключенны

х договоров 

2020 г 

 

Увеличение  81290,00 62736,00  Оплата 
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стоимости прочих 

материальных 

запасов однократного 

применения 

 

  349 

 

77,18% 

согласно 

заключенны

х договоров 

2020 г 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Объем публичных 

обязательств 

X 0,00 0,00 0,00 - 

Средства во 

временном 

распоряжении 

X - Поступления- 

 

Выплаты- 

- - 

Средства бюджетных 

инвестиций на 

лицевом счете для 

учета операций по 

переданным 

полномочиям 

X  

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

- 

*В случае отсутствия показателей: 

 в 3-5 графе ставится – 0,00; 

 в 6 графе «причины» ставится знак «-». 
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 2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 

 

Наименовани

е показателя  

Код  

строки 

Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации                 

Доведенные   

лимиты   

бюджетных 

обязательств 

Утверждено 

бюджетной   

сметой   

 Кассовое  

исполнение 

Откло-

нение 

раздела подразде

ла 

целевой 

статьи  

вида 

расхо-

дов 

КОСГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       0,00 0,00 0,00 - 

       0,00 0,00 0,00 - 

       0,00 0,00 0,00 - 

       0,00 0,00 0,00 - 

       0,00 0,00 0,00 - 

 

            

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года  

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, рублей 70927407,90(43060335,46) 70927407,90(42390286,06) 

в т.ч. переданного в:      

аренду 777927,76 777927,76    

безвозмездное пользование 353702,17 353702,17    

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

рублей 16221370,23 (969487,80) 18878318,56 (821880,48)    

в т.ч. переданного в:      

аренду 0,00  0,00    
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